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КОЛЛЕКЦИИ

о.ф. Акимушкин
К истории формирования 
фонда мусульманских рукописей 
Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения РАН*

При образовании Азиатского музея согласно отношению президента Академии 
наук С.С. Уварова новому учреждению, призванному стать центром изучения Восто
ка в России, наряду с книгами по Востоку, восточными монетами и предметами 
культа и обихода были переданы также восточные рукописи из собрания Кунсткаме
ры, Конференц-архива и Библиотеки Академии наук, к сожалению, в настоящее вре
мя мы не располагаем сводной описью переданных в музей мусульманских, равно 
как и всех других восточных, рукописей. Вместе с тем как опубликованные материа
лы, так и архивные документы показывают, что X Ễfl. френ составлял подобные описи 
передаваемых фондов по каждому отдельному учреждению. Но, видимо, только одна 
из трех описей сохранилась и была опубликована .

Таким образом, нам неизвестно точное число мусульманских рукописей, поло
живших начало нынешнему собранию рукописей арабской графики Азиатского му
зея — СПбФ ИВ РАН. Все же можно с достаточной долей уверенности сказать, что 
их число было невелико и едва ли превышало сотню номеров2.

С момента основания Музея начинается планомерное и систематическое пополне
ние собрания рукописей арабской графики, которое сразу же было увеличено в не
сколько раз приобретением двух коллекций (в 1819 г .—  500 рукописей за 36 тыс. 
франков и в 1825 г. —  200 рукописей за 15 тыс. франков) французского генерального 
консула в Алеппо и Триполитании ж.л. Руссо. Коллекции эти заслуживают особого 
упоминания, потому что, во-первых, они были первыми крупными приобретениями 
Азиатского музея, во-вторых, «этот первоначальный фонд никогда не был превзойден 
ни по великолепному подбору ценных и редких рукописей, сосредоточенных в одной 
коллекции, ни по высокому значению, которое представляет для науки вся коллекция 
Руссо»3, и в-третьих, благодаря им собрание мусульманских рукописей Азиатского 
музея сразу выдвинулось в один ряд с аналогичными европейскими собраниями.

208

* Данная статья представляет собой уточненный, дополненный и расширенный вариант обзора, опуб
ликованного в 1987 г. См.: Акимушкин О.ф, к истории формирования фонда мусульманских рукописей 
Института востоковедения АН СССР // Письменные памятники Востока. Ист.-филол. исследования. 
Ежегодник. 1978-1979. м., 1987. с. 9-27.

1 CpẾ, например, опись материалов, переданных из Конференц-архива. См.: Dom в. Das Asiatische Mu
seum der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. SPb.，1846. s. 216-218 (на C. 217 отме
чена одна арабская рукопись).

2 Такое число рукописей дает следующий подсчет (при допущении, конечно, что все поступления ру
кописей точно фиксировались в документах, которыми мы пользовались, _  JIO Архива АН СССР, ф. 152, 
оп. 1，дело 1-61): в 1828 г. в Азиатском музее хранилась 851 арабская, персидская и тюркская рукопись 
(Dorn В. Das Asiatische Museum, s. 385), с 1819 по 1828 г. в Музей поступило 746 рукописей, следователь
но, основу фонда составили 105 рукописей.

3 Беляев В.И. Арабские рукописи в собрании Института востоковедения АН СССР// УЗ и в  АН. 1953, 
VI. c ế 55.

© O.Oẵ Акимушкин, 2007
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Цель, к которой стремился с неутомимой энергией и научным энтузиазмом 
х .д  френ на посту директора Азиатского музея (1818-1842), как，впрочем, и его 
преемники, заключалась в том, чтобы Азиатский музей стал центром，в который бы 
поступали рукописи не только с разных концов России, но и из-за границы4, центром, 
в котором бы рукописи не просто хранились, но и обрабатывались и тем самым ста
новились достоянием наукиế «Таковые сокровища, —  писал он, —  не должны оста
ваться без употребления. Они должны быть употреблены в пользу наук и в пользу 
Отечества» . Практическая деятельность x . f lẳ френа и широкая информация, давае
мая им в периодическую печать о приобретениях Музея, служат наглядным подтвер
ждением этому. Только один факт в качестве примера: х .д . френ обратился в 1833 г. 
к тогдашнему министру финансов графу EẳO. Канкрину с предложением, чтобы ми
нистерство вменило в обязанность консулам, назначаемым в страны Востока6，поку
пать рукописи и монеты для Азиатского музея (причем х .д . френ составил вместе 
с Б.А. Дорном список, в который вошло 100 наиболее важных рукописных сочине
ний)7. Не получив согласия Е.ф. Канкрина8, х .д . френ все же добился，чтобы преем
ник последнего ф.п. Вронченко издал такой циркуляр в 1844 г., действовавший 
до начала Первой мировой войны, в  результате благодаря усилиям и стараниям рус
ских консулов в странах Востока собрание Музея обогатилось рядом ценных спи
сков.

Приблизительно до середины 70-х годов X IX  в. фонд рукописей арабской графики 
рос сравнительно медленно и преимущественно за счет поступлений из-за рубежа 
(отдельные коллекции, распродажа собраний ученых-ориенталистов, поступления от 
русских консулов и работников дипломатических миссий и Tến.). Для иллюстрации 
приведем несколько цифр, взятых из ежегодных письменных отчетов о деятельности 
Азиатского музея: 1830 г. —  856 рукописей, 1845 г. —  901，1861 г. —  1192, 1870 г .—  
1289, 1878 г. —  1364 рукописи.

4 Конечно, не все рукописи или отдельные коллекции приобретались Музеем, от многих приходилось 
отказываться, и в большинстве случаев из-за весьма высокой цены, запрашиваемой владельцами. Но когда 
это происходило из-за административной волокить丨 или отсутствия понимания, то это всегда вызывает 
чувство горечи и сожаления. Нечто подобное случилось с покупкой коллекции Дж.Кл. Рича, резидента 
Ост-Индской компании в Багдаде: после смерти Рича (в 1824 г. в Ширазе от холеры) его вдова предложила 
министерству иностранных дел России через посредство известного французского ориенталиста Cế де 
Саси приобрести за 100 тыс. франков прекрасно подобранную коллекцию мусульманских рукописей по
койного мужа, насчитывавшую более 400 TOMOBễ Переговоры затянулись, и не столько потому, что не 
были взысканы средства, требуемые для покупки, сколько из-за канцелярской волокиты и рутины, подкре
пленных сомнениями в целесообразности приобретения коллекции, в  результате вдова Дж. Рича прода
ла рукописи Британскому музею в Лондоне за 7,5 тыс. фунтов стерлингов в апреле 1825 г. Такой пово
рот переговоров сыграл, видимо, положительную роль при покупке в конце 1825 г. второй коллекции 
ж.л. Руссо, приведя переговоры к быстрому и положительному исходу.

5 Цит. по: Бертельс Д.Е. Введение // Азиатский музей —  Ленинградское отделение Института востоко
ведения АН c c c p ề М., 1972. С. 16.

6 В то время консулы назначались министерством финансов, и в силу этого обстоятельства на них не 
распространялись права и привилегии дипломатического корпуса.

7 В 1845 rẾ х.д. френ расширил и дополнил этот список по просьбе министра финансов ф.п. Врон- 
ченко. В том же году список, содержавший уже 244 сочинения, был напечатан типографским способом. 
Следует заметить, что проблема пополнения фондов рукописей Музея серьезно волновала многих пред
ставителей тогдашней интеллигенции. Так, известный о.и. Сенковский составил записку на имя Нико
лая I，в которой он предложил включить в мирный договор с Ираном статью, согласно которой иранская 
сторона должна была передать России почти 500 наиболее ценных рукописей (= сочинений). Перечень 
этих списков был составлен о.и. Сенковским с помощью х.д. френа. Предложение не было принято 
Николаем I. См.: Борщевский Ю.Е. История приобретения ардебильского собрания рукописей Россией // 
VI Всесоюзная конференция АПИФ (Тезисы). Тбилиси, 1970. с. 158.

Е.ф. Канкрин согласился с предложением акад. х.д . френа, но с «небольшим» уточнением: рукописи, 
приобретенные консулами, поступали не в Азиатский музей, о чем ратовал френ, а в библиотеку Ученого 
комитета министерства финансов.
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После присоединения Закавказья и особенно Средней Азии к России их книжные 
рынки, бывшие прежде «заграницей», оказались в пределах России и стали значи
тельно доступнее. Кроме того, эти рынки не были еще освоены коллекционерами 
и скупщиками рукописей из Западной Европы и не испытывали того систематическо
го выкачивания, которому подверглись аналогичные рынки Переднего Востока. Все 
это вместе взятое сразу же отразилось на росте мусульманского фонда Азиатского 
музея. Статистика показывает, что в период между 1880-1917 гг. число арабских, 
персидских и тюркских рукописей выросло почти вчетверо, достигнув цифры немно
гим более 5200. Подавляющее число поступлений этого времени приходится на долю 
Средней Азии9.

Доступность среднеазиатского рынка рукописной книги, а также сообщения, по
ступавшие от русских представителей местной администрации10, о том, что наиболее 
ценные рукописи начали продавать за границу, поставили вопрос о массовых покуп
ках рукописей в Средней Азии (главным образом на рынках Бухары и Самарканда),
о специальных «книжных» экспедициях. Это отчетливо понимал тогдашний ди
ректор Музея акад. к .г . 3алеман, обращаясь в Комитет правления Академии наук 
с просьбой о предоставлении необходимых средств, в  1897 г. он сам осуществил 
первую такую экспедицию, результаты которой оказались весьма плодотворными 
и лишний раз подкрепили своевременность мысли о специальных командировках за 
рукописями. Вторая поездка к .г : 3алемана была менее эффективна, но и она принес
ла собранию 34 рукописи. Однако результаты экспедиции в Бухару В.А. Иванова 
(будущего выдающегося знатока мусульманского сектантства и мусульманских ру
кописей вообще) летом и осенью 1915 г. превзошли все ожидания. Эта коллекция, 
получившая впоследствии название «Бухарской», состояла из Ĩ057 томов. Естествен
но, не все входившие в нее рукописи были в равной степени ценны или обладали 
одинаково высокими достоинствами, потому что согласно инструкциям, полученным 
от К.Г. Залемана В.А. Ивановым, он покупал «все более или менее ценное, что попа
далось на глаза»11. Но как единое целое коллекция несомненно отражает интеллекту
альную жизнь Бухары, а через ее проекцию —  и всего Мавераннахра, за несколько 
веков. Эта коллекция еще ждет своего исследователя, который бы рассмотрел ее под 
историко-культурным углом зрения приблизительно так, как это уже выполнил для 
ее арабской части (40% коллекции) npoộể в.и. Беляев12. Из повторной поездки в Бу
хару в 1916 г. В.А. Иванов привез 77 рукописей.

Существенную помощь в пополнении фонда рукописей арабской графики Музея 
оказывали также некоторые представители русской администрации в Средней Азии 
и местной русской интеллигенции. Одни из них устанавливали контакты с торговца
ми рукописями и становились посредниками между ними и Азиатским Музеем (на
пример, российский политический агент в Бухаре в .и . Игнатьев помог в приобрете
нии 47 томов у бухарского торговца-книжника Мир-Салиха Миракбаева. Часть этих 
рукописей происходила из библиотеки кокандских ханов). Другие же, интересуясь 
историей края и его культурой, весьма активно сббирали рукописи на местных языках, 
которые впоследствии либо дарили, либо продавали Музею (например, д.м. Граме- 
ницкий 一 24 рукописи; А.л. К у н —  133; я.я. Лютш —  28; н.ф. Петровский—  131; 
ф.ф. Поспелов —  22; с .м . Смирнов —  57 рукописей). Наконец, из научных коман

9 Полный перечень коллекций, поступивших в Азиатский музей — СПбФ и в  РАН (алфавитный и хро
нологический), помещен ниже, с указанием числа рукописей в каждой из них.

10 См., например, письма к к .г . Залеману от в.и. Игнатьева (ЛО Архива АН СССР, ф. 152).
11 Иванов В.А. Списки рукописей Бухарской коллекции (Предисловие и примечания Ю.Е. Борщевского) // 

Письменные памятники Востока. Ист -филол. исследования. Ежегодник. 1970. м., 1974, с. 412.
12 Беляев в.и. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея — Института востоковеде

ния АН СССР//Труды ИВ АН СССР. I I .几，1932. C. I-XVII, 1-52.
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дировок в Среднюю Азию привозили рукописи и ученые-востоковеды, работавшие 
в столице: так, в .в . Бартольд привез 21 рукопись, А.з. Валидов—  26, с.ф. Ольден
бург 一 89，А.н. Самойлович —  42 рукописи13.

В этот период, как и прежде, рукописи продолжали поступать и из-за границы, но 
их удельный вес в сумме общих поступлений был значительно меньше. Нельзя не 
отметить здесь собирательскую деятельность питомца Восточного факультета слу
жащего Русско-персидского учетно-ссудного банка в Тегеране л.ф. Богданова, кото
рый, руководствуясь письмами Kẳr . 3алемана, с 1904 по 1914 г. приобрел для Музея 
246 рукописей, преимущественно персидских, в  1916-1917 гг. Музей пополнился 
еще одной обширной коллекцией рукописей, поступивших с Кавказского фронта 
и собранных в районе 03. Ван, в Эрзеруме, Эрзинджане и других местах. Эти рукопи
си, спасенные от гибели в разоренных и покинутых населением районах старшим 
хранителем Кавказского музея с.в . тер-Аветисьяном, составили так называемую 
Ванскую коллекцию (1279 томов)14.

В новый период своей истории Азиатский музей вступил после Октябрьской рево
люции. За почти девяносто лет, прошедших с октября 1917 г., фонд рукописей араб
ской графики вырос почти вдвое, составив на апрель 2005 г. 9683 тома15, в  течение 
первых послереволюционных лет различными органами Советского государства Му
зею были переданы коллекции рукописей как государственных учреждений, так 
и частных лиц. в  1919 г., например, было передано прекрасное собрание арабских 
рукописей (числом 41) из библиотеки Зимнего дворца (дар Григория IV —  патриарха 
антиохийского); 31 том из великолепного собрания A.A. Половцева и тщательно по
добранное собрание Учебного отделения Азиатского департамента министерства 
иностранных дел, насчитывавшее 527 списков16.

К  1930 г. собрание мусульманских рукописей пополнилось коллекциями В.А. Жу
ковского (33 рукописи), A.A. Семенова (43)，Полпредства СССР в Иране (25), 
в .и . Анучина (22), путешественника н .с . Пасхина (171) и др.

В 1930 г. Азиатский музей АН СССР был реорганизован в Институт востоковеде
ния. Хотя в связи с реорганизацией изменились цели и задачи учреждения, а также 
расширился фронт его деятельности, вопросам пополнения фондов придавалось 
столь же серьезное значение, как и прежде. Но если прежде стоял вопрос главным

13 Особый интерес вызывают коллекции н.ф. Петровского и СЁФЁ Ольденбурга, так как они были собраны 
в Восточном Туркестане и сравнительно полно отражают литературную активность населения этого ре
гиона. Также в целом интересна коллекция 1913 г. А.н. Самойловича, состоявшая из 34 туркменских ру
кописей.

14 Инициатива по спасению рукописей исходила от Академии наук, которая приняла специальное по
становление по предложению акад. н.я. Марра. в  1930 г. 167 турецких (османских) рукописей были от
правлены в Москву с целью их дальнейшей передачи правительству Турции, в  настоящее время часть из 
них хранится в библиотеке МГИМО.

15 Согласно записям в инвентарных журналах Рукописного отдела СПбФ и в  РАН и проверки наличия 
фонда, проведенной в марте-апреле 2005 г. Видимо, цифра 12 тыс., приведенная в.и. Беляевым, подразу
мевает число списков, а не количество томов {Беляев в.и. Арабские рукописи, с. 55).

16 Фактически эти рукописи поступили в Музей только в 1921 гё, поскольку с 1917 г. они находились 
в Москве в Архиве министерства иностранных дел России. По своему подбору и составу, а также по науч
ному значению коллекция Учебного отделения практически не уступает упомянутым выше коллекциям 
ж .л. Руссо. К сожалению, во время переездов в Москву и обратно часть рукописей этой коллекции (око
ло 20) была утрачена. Некоторое время спустя несколько рукописей из собрания были приобретены 
у антикваров к .и . Чайкиным (1889-1938), A.A. Стариковым (1892-1962), Б.Нё Заходером (1898-1960)ế 
После кончины A.A. Старикова и Б.н. Заходера рукописи в составе их личных библиотек поступили 
в Республиканский рукописный фонд АН АзССР (Баку) и Институт востоковедения АН ТаджССР (Ду
шанбе) соответственно. Ср. публикацию Д.Е. Бертельса и л.в. Дмитриевой: Жуковский B.Á. Описание 
рукописей Учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностран
ных дел // Письменные памятники Востока. Ист.-филол. исследования. Ежегодник. 1971. м., 1974. с. 455- 
463,480.
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образом о пополнении фондов, то теперь речь шла о спасении национального богат
ства — культурного наследия многих народов, входящих в состав СССР, в частности 
народов Кавказа и Закавказья，Поволжья и Средней Азии, в  1934 г. в Татарскую 
АССР была направлена Археографическая экспедиция Академии наук, в состав ко
торой входили научный сотрудник и в  АН  СССР В.А. Забиров и казанский ученый, 
библиофил, краевед и историк с .г .  Вахидов. Эта экспедиция приобрела для Институ 
та 1564 рукописи (включая 362 единицы собрания, подаренного Институту самим 
с .г . Вахидовым). 17 декабря 1934 г. BẻA. Забиров выступил с отчетом о результатах 
экспедиции на объединенном заседании Группы историков, социологов и экономи
стов с Группой востоковедов при Президиуме АН  СССР. Было принято решение 
«продолжить работу по выявлению и собиранию рукописей，включив в нее уже не 
только Татарскую АССР, но и все Поволжье, вплоть до Астрахани, охватив Башки
рию и полосу по р. Уралу»17, в  начале 1935 г. Президиум Академии наук утвердил 
также другое решение этого собрания: провести регистрацию ценнейших рукописей 
на местах в древлехранилищах, а в случае отсутствия таковых передать рукописи 
в ИВ АН  СССР. С 1936 г. начинает регулярно высылать из Астрахани рукописи 
С.А. Алимов，которые он приобретал по заданию Института18. Всего по 1941 г. им 
было выслано отдельными посылками 472 рукописи (включая 49 списков，отправ

ленных супругой С.А. Алимова после его смерти, последовавшей в 1939 г.)； в том же 
году житель Уфы и .н . Бикчентеев предложил Институту свое весьма ценное собра
ние рукописей по истории Башкирии, состоявшее из 66 томов.

Рукописи поступали не только из Поволжья. Для этого периода вообще характерно 
их массовое поступление из среднеазиатских и кавказских республик. Однако в связи 
с образованием на местах (например, в Душанбе и Ташкенте) своих центров —  го
сударственных древлехранилищ 一 отпала необходимость в систематических покуп
ках рукописей в этих районах20.

Во время Великой Отечественной войны возможности Института, в связи с незна
чительными ассигнованиями на приобретение рукописей, были весьма ограниченны. 
Тем не менее в 1944 г. в Ташкенте была приобретена у Б.д. Юнусова коллекция из 
17 рукописей. В послевоенный период рукописи поступали в Рукописный отдел поч
ти ежегодно. Можно указать на коллекцию, переданную Музеем истории религии 
в 1954 г. (78 томов), состоявшую почти сплошь из традиционно-схоластической ли
тературы; на очень ценное собрание из 42 рукописей, поступившее из Института вос
токоведения (Москва) в 1962 г.; на собрание с .м . Шапшала (22 рукописи), передан
ное в том же году, и на 26 томов собрания в.ф. Минорского, поступившего с его 
библиотекой и архивом в 1966 г.

Определенную пищу для размышления дает помещенный ниже алфавитный спи
сок из 301 отдельного лица и 35 учреждений, которые принимали участие в создании 
фонда рукописей арабской графики сначала Музея, а затем и Института. А если 
учесть, что за их фамилиями и наименованиями скрывается значительное число лю-

17 Забиров В.А. Предварительное сообщение о работе Археографической экспедиции Академии наук // 
Исторический сборник. 1935, № 5. с. 281.

18 С.А. Алимов был официальным научным сотрудником и в  АН СССР в Астрахани с 1936 по 1939 г.
19 Это принесло свои плоды. Так, Отдел рукописей Института востоковедения им. Беру ни АН УзССР, 

например, на конец 1977 г. насчитывал 23 687 списков，из которых 6989 были описаны в 10 томах каталога 
«Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР» (Таш.，1952, 1954, 1955，1957, 1960, 
1963，1964, 1967，1971，1975). См.: УрунбаевА.у. Некоторые итоги и перспективы подготовки каталога 
«Собрание восточных рукописей АН УзССР» // Материалы всесоюзного совещания «Принципы научного 
описания археографических памятников народов Востока» (Баку, 11-12.x. 1977 г.). Баку, 1977. с .  84, 86.

20 Последними коллекциями, собранными сотрудниками Института в Средней Азии, были коллекции  
Е.э. Бертельса в 1933 г. (16 рукописей), O.BẾ Растопчина в 1934 rẾ (17) и коллекция из 10 исмаилитских 
рукописей, переданная A.B. Станишевским в 1934 г.
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дей, которые принимали непосредственное участие в переписке по покупке или пере
сылке рукописей, их доставке, то цифра эта многократно возрастет. Представители 
различных слоев общества: дипломаты и писатели, консулы и ученые, государствен

ные деятели и студенты —— в силу различных мотивов, руководивших ИМИ, так или 

иначе участвовали в пополнении коллекций хранилища, и в этом смысле можно ска
зать, что все российское общество заботилось о его судьбе.

Алфавитный список лиц и учреждений,
передавших мусульманские рукописи Азиатскому музею —
Санкт-Петербургскому филиалу Института востоковедения РАН

Схема построения алфавитной таблицы: наименование учреждения или фамилия 
и инициалы фондообразователя (в скобках даны даты жизни, если их удалось устано
вить); краткие сведения о нем; страна, регион или город, где были приобретены ру
кописи или откуда они поступили в Рукописный отдел; год поступления рукописей 
в хранилище (если от данного лица рукописи поступали несколько раз, то цифра их 
общего числа предшествует датам поступления); число рукописей; звездочка перед 
датой поступления указывает на то, что сведения о рукописи (или рукописях) были 
опубликованы в периодических изданиях Академии наук. Об этих публикациях см.: 
Акимуш кин О. ф ., Борщевский Ю .Е. Материалы для библиографии работ о персид
ских рукописях // Народы Азии и Африки. 1963，№3. с. 165-174; № 6. с. 228-241; 
Дмитриева JLВ., М уратов с .н . Каталоги, списки и обзоры тюркских рукописей 
X V III-X X  ĐBễ II Письменные памятники Востока. Ист.-филол. исследования. Ежегод
ник. 1969. М., 1972. С. 145-177; Библиография арабских рукописей. M Ể, 1982Ể C. 230- 
241.

Абд ал-Ахад, эмир бухарский (1885-1910). *1905 г. —  1 рукопись (через посредство 
я.я. Лютша).

Абд ал-Хаким-эфенди, мулла. 1842 г. —  1 рукопись.
Адамов A.A., консул в Систане. Иран. 1911 г. —  4 рукописи.
Азербайджанский филиал АН  СССР. Баку. 1939 г. —  4 рукописи.
Айдаров Г.А. Оренбург. 1937 г. —  3 рукописи.
Академия истории материальной культуры. Ленинград. 1924 г. —  1 рукопись.
Академическая книга (магазин). Ленинград. 9 рукописей: 1947 г .—  3 рукописи;

1954 г. —  1 рукопись (от П.Е. Корнилова); 1955 г. —  1 рукопись; 1957 г.—  1 руко
пись (от д.в. Померанцева); 1958 г. —  1 рукопись; 1960 г. —  1 рукопись; 1964 г .—
1 рукопись.

Аксаков З.А. (род. 1905), сотрудник и в  АН СССР (1933-1938), тюрколог. Поволжье.
1947 г. —  1 рукопись.

Алексеев, купец. MocKBaề 1864 г. —  1 рукопись (из собрания и .м . Толстого).
Аликаев о. Дагестан. 1939 г. —  1 рукопись.
Алим, эмир бухарский (1911-1920). 1911 г .—  1 рукопись (через посредство А.д. Кал

мыкова).
Алимов A.A. (1900-1935), сотрудник и в  АН  СССР, тюрколог. 2 рукописи: 1934 г .—

1 рукопись; 1935 г. — 1 рукопись.
Алимов С.А. (ум. 1939)，учитель арабского языка в Астрахани (собирал рукописи по

заданию и в  АН  CCCP)Ể Нижнее Поволжье. 472 рукописи: 1936 г. —  111 рукопи- ^  1 о
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сей; 1937 г. _  34 рукописи; 1938 г. _  171 рукопись; 1939 г .—  107 рукописей; 
1940 г .—  21 рукопись; 1941 г .—  28 рукописей (рукописи, поступившие в 1940 
и 1941 гг., были высланы вдовой C.Aế Алимова).

Альбун в.п . г. Ломоносов (Ленинградская обл.). 1974 г. —  1 рукопись.
Андреев м .с . (1873—1948)，член-кор. АН  СССР，этнограф и лингвист. Средняя Азия. 

1928 г. —  3 рукописи.
Анитова ю .в .  Средняя Азия. 1949 г. —  1 рукопись.
Аничков H.A. (1809—1892)，генеральный консул в Тебризе (с 1838 г.), полномочный 

посланник в Персии (с 1856 г.). Тебриз. *1851 г. —  1 рукопись.
Анучин в .и . (1875-1941), профессор Казанского и Узбекского университетов, бота

ник. Поволжье, Средняя Азия. 1928 г. —  22 рукописи.
Археографическая экспедиция АН  СССР в Тат. АССР (состояла из научного сотруд

ника ИВ АН  СССР В.А. Забирова и местного татарского ученого-библиофила 
и краеведа с .г . Вахидова). Поволжье. 1934 гё —  1202 рукописи.

Архив АН  СССР, л о . Ленинград. 3 рукописи: 1938 г. —  1 рукопись; 1940 г. —  1 ру
копись; 1943 г. _  1 рукопись (через сотрудницу Архива и  с. Лосеву).

Архив Ленинградского отделения и в  АН  СССР. 2 рукописи: 1965 г. —  1 рукопись； 
1981 г. —  1 рукопись.

Асадуллаев с. Ленинабад. 1978 г. —  1 рукопись.
Атызгильдинов, ахунд. Уфа. 1927 г. —  1 рукопись.
Ашуров K.M. (род. 1897)，сотрудник (библиотекарь) и в  АН  СССР. 1940 г. — 1 руко

пись.

Бабаджанов Расих, мулла. Бухара. 1852 г. 一 1 рукопись.
Базилевский A.A. (ум. 1918?)，секретарь консульства в Тебризе, затем миссии в Теге

ране. Иран. *1924 г. —  7 рукописей.
Базлов И.И., букинист и книготорговец в С.-Петербурге. 1895 г. —  1 рукопись.
Байджанов к . Коканд. *1847 г. —  1 рукопись (через посредство министерства финан

сов).
Бакиханов А .к. (1794-1847)，азербайджанский общественный и политический дея

тель, историк и просветитель. Иран, Азербайджан. *1852 г. —  24 рукописи (через 
посредство Сакине-ханум, вдовы А.к. Бакиханова).

Бакулин ф.А. (1846-1879)，генеральный консул в Астрабаде. Иран. 4 рукописи: 
1874 г. —  1 рукопись; *1875 г. —  3 рукописи.

Барабанов А.м. (1906-1941)，востоковед-арабист, сотрудник и в  АН  СССР. Махач
кала (Дагестан). 1939 г. —  1 рукопись (приобретена у Газиева).

Бартоломей И.А. (1813—1870)，член-кор. Академии наук, генерал-лейтенант, нумиз
мат-иранист, археолог. Закавказье. *1863 г. —  2 рукописи.

Бартольд в.в. (1869-1930), академик, востоковед, историк Средней Азии и Ирана. 
Средняя Азия. 24 рукописи: 1904 г. —  16 рукописей (собраны в 1902 и 1904 гг.)； 
1915 г .—  1 рукопись; *1916 г .—  4 рукописи; 1921 г. —  2 рукописи; 1928 г. 一
1 рукопись.

Батьянов, инспектор учебных заведений г. Николаева. 1848 г .—  3 рукописи (через 
министерство народного просвещения),

Бауэр. 1930 г. —  1 рукопись.
Бах А.н. (1857-1946), академик-биохимик. Средняя Азия. 1900-1901 гг. 一 2 рукописи.
Башкиров с .с . Миясов. 1934 г. —  2 рукописи.
Безменов. 1856 г. —  4 рукописи.
Беленицкий А.м. (1904-1993), историк и археолог Средней Азии. Средняя Азия (Са

марканд). 1939 г. —  1 рукопись.
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Беляев И.А., востоковед, тюрколог, инспектор народных училищ Закаспийской об
ласти. 5 рукописей: *1905 г .—  1 рукопись (через Русский комитет для изучения 
Средней и Восточной Азии); 1915 г. —  4 рукописи.

Бенедиктов. Средняя Азия. 1939 г. —  5 рукописей.
Бенешевич в .н . (1874-1943)，член-кор. АН  СССР, историк Византии. 1911 г .—

2 рукописи.
Берг л .с . (1876-1950), академик, географ и ихтиолог. Равендуз (Ирак). 1921 г .—

1 рукопись (была найдена в 1916 г. в. Таманиевым).
Березин и .н . (1818—1896)，тюрколог, профессор Казанского и С.-Петербургского 

университетов. Дагестан, Иран, Поволжье. 19 рукописей: 1863 г .—  3 рукописи; 
1896 г. —  16 рукописей.

Березовский м .м .  (1848—1912)， зоолог， путешественник. Восточный Туркестан.
1908 г. —  5 рукописей.

Берже А.п. (1828-1896), археофаф-кавказовед, востоковед. Закавказье, Иран. 1863 г .—
3 рукописи.

Бернштейн г .х .  (G.H. Bernstein). 1861 г. —  5 рукописей.
Бертельс Е.э. (1890-1957), член-кор. АН  СССР, иранист, филолог и литературовед.

33 рукописи: Бухара. 1930 г. —  17 рукописей; Душанбе. 1933 г. —  16 рукописей. 
Библиотека Академии наук СССР. 6 рукописей: 1931 г. —  4 рукописи (3 из библио

теки бывш. Русского археологического института в Константинополе); 1938 г .—
1 рукопись; 1965 г. —  1 рукопись.

Библиотека Зимнего Дворца (рукописи Григория IV —  патриарха антиохийского).
Передний Восток. *1919 г. —  41 рукопись.

Библиотека им. в .и . Ленина. Москва. 1966 г. —  1 рукопись.
Библиотека Института востоковедения АН  СССР. Москва. 72 рукописи: 1948 г .—

1 рукопись; 1956 г. —  10 рукописей; 1958 г. —  1 рукопись; 1960 г. —  7 рукописей 
(приобретены у A.A. Молчанова); *1962 г. —  42 рукописи; 1963 г. —  2 рукописи; 
1964 г. —  3 рукописи; 1965 г. —  5 рукописей; 1971 г. —  1 рукопись.

Библиотека Института востоковедения АН  CCCPẾ Ленинградское отделение. 3 руко
писи: 1958 r Ệ —  1 рукопись; 1967 г. —  2 рукописи.

Библиотека Института мировой литературы АН  СССР. 1972 г. —  9 рукописей. 
Библиотека Русского археологического института в Константинополе см. Библиотека 

Академии наук СССР.
Библиотека Ученого комитета министерства финансов. *1845 г. —  17 рукописей. 
Бикчентеев и .м . Башкирская АССР. 1936 г. —  66 рукописей.
Богданов JI.C.，востоковед, иранист, служащий Русско-персидского банка в Тегеране. 

Иран. 246 рукописей (преимущественно персидские): 1904 г. _  4 рукописи; 1906 г. _  
8 рукописей; *1907 г. —  52 рукописи; *1910 г. —  2 рукописи; 1912 г. _  39 руко
писей; 1913 г. —  139 рукописей; 1914 г. —  2 рукописи.

Боде К.К., барон, путешественник, первый секретарь миссии в Тегеране. Иран.
*1842 г. —  2 рукописи.

Бораганский И.М., владелец переплетной мастерской в С.-Петербурге. 1891 г. — 1 ру
копись.

Бородин A.B., поручик лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 1908 г. —  3 руко
писи.

Брок (Brock) —  1 рукопись.
Бреше B.JI. (V. Bréchet). 1906 r ẻ 一 8 рукописей.
Бутенев A.n. (1787-1866)，дипломат, посол в Турции (1830-1842, 1856-1858). Стам

бул. 5 рукописей: *1834 г. —  1 рукопись; *1837 г. —  1 рукопись; *1840 г. —  3 ру
кописи.
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Валеев к .г .  Тат. АССР. 1935 r ề —  10 рукописей.
Валидов A ẳ3. (Ахмед-Заки Валиди Тоган, 1890-1970), востоковед, тюрколог. Средняя 

Азия. 26 рукописей: 1913 г. 一 4 рукописи; *1914 г. 一 21 рукопись; 1916 г. 一 1 ру
копись.

Валиханов ч.ч. (1835-1865), первый казахский ученый (историк-этнограф) и просве- 
титель-демократ. Восточный Туркестан. 1860 r ẻ —  1 рукопись.

Вангг JI. фон (L.von Wängg), коллекционер. Москва. 1820 г. —  1 рукопись.
Ванская коллекция. Турецкая Армения. *1916 —1917 гг. —  1279 рукописей.
Васильев. 1935 г. —  1 рукопись.
Вахидов с .г . (1887-1942), татарский ученый, краевед и собиратель рукописей По

волжья. 1934 г. —  362 рукописи.
Вейденбаум Е.г. (1845-1918), историк и библиограф Кавказа. Дагестан. 1908 г .——

1 рукопись.
Вейла Г. (G. Weila). 1921 г. —  1 рукопись.
Вельяминов-Зернов в.в. (1830-1904), академик, историк Средней Азии. Средняя 

Азия. 25 рукописей: 1858 г. 一 8 рукописей; *1865 г. —  16 рукописей; *1872 г. ~
1 рукопись.

Верещагин м .с . 1928 rề 一 4 рукописи.
Верховский ю.П. (1891-1962), иранист, сотрудник и в  АН СССР. Иран. 1933 г. ~~

1 рукопись.
Веселовский H.Hề (1848—1918)，историк и археолог Средней Азии, профессор СПб. 

университета. Средняя Азия. 1898 г. —  3 рукописи.
Вильчевский O.JI. (1909-1964)，курдовед, сотрудник МАЭ. *1965 г .—  1 рукопись 

(через посредство вдовы —— в.о. Чиркаевой).
Воинова Е.н. 1941 г. —  1 рукопись.
Вуллерс И.A. (J.A. Vullers, 1803-1880)ẳ 1880 г. —  1 рукопись.
Вяткин B.J1. (1869-1932), историк и археолог Средней Азии. Средняя Азия. 6 руко

писей: *1897 г. —  3 рукописи; 1901 г. —  3 рукописи.

Гаджихаликов А. Кубани (Дагестан). 1964 г. —  5 рукописей.
Гартье Э.К., книгопродавец-антиквар. С.-Петербург. 1902 г. —  8 рукописей.
Ге Г. (G. Guès). Афины. 1914 г. —  2 рукописи.
Голенищев B.c. (1856-1947), египтолог, ассириолог и семитолог, известный коллек

ционер. 7 рукописей: 1908 г. —  6 рукописей; *1910 г. —  1 рукопись.
厂омолицкий п .н . Ленинград. 1928 г .—— 1 рукопись [через посредство А.я. Борисова 

(1903-1942)].
Гордеев д.п . 1932 г. —  1 рукопись.
厂орький М. см. Пешков А.м.
Государственный книжный фонд. Ленинград. 1928 г. —  8 рукописей.
Государственный Русский музей. Петроград. 1921 г. —  1 рукопись.
Готвальд и.ф. (1813-1897)，член-кор. Академии наук, арабист, профессор Казанского 

университета. Казань. 9 рукописей: 1851 г. —  1 рукопись; 1852 г. —  8 рукописей.
厂раменицкий д .м .，мировой судья в г. Ош (Киргизия). Средняя Азия. *1897 г . —— 

24 рукописи.
Граф Р. (1819-1867), чиновник особых поручений при кавказском наместнике, пере

водчик посольства в Иране. Иран, Закавказье. *1867 г. —  39 рукописей.
Григорий IV, патриарх антиохийский, см. Библиотека Зимнего Дворца.
Григорьев. Турция. 1839 г. —  1 рукопись. ^
Грязневич П.А. (1929-1997), сотрудник СПбФ и в  РАН, арабист, г. Зафар (НДРИ).

Л Ь  1979 г. 一 1 рукопись.
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Гумилев н .с . (1886-1921), русский поэт. Египет. 1917 г. —  8 рукописей.
Гусев В. (ум. 1869)，консул в Астрабаде (Иран). Иран. 1860 г. —  1 рукопись.

Давыдов. 1912 г. —  2 рукописи.
Дагдаров. 1847 г. —  1 рукопись (копия со списка СПб. университета № 105, выпол

нена по заказу Б.А. Дорна).
Даль в.и . (1801-1872)，писатель, врач, этнограф и лексикограф, почетный академик 

Академии наук. Оренбург. 12 рукописей: *1838 г. —  1 рукопись; *1840 г. —  1 ру
копись; 1842 г. —  10 рукописей.

Демезон п .и . (1807-1873), барон, востоковед-тюрколог, директор Учебного отделе
ния восточных языков при Азиатском департаменте МИД  (с 1843 г.). 1852 г .—
2 рукописи.

Денисон-Росс э. (1871-1940)，английский востоковед, иранист и тюрколог, профес
сор Лондонского университета. Иран，Средняя Азия. *1897 г. _  11 рукописей.

Десницкий И.И., студент Восточного факультета c n õ ế университета. Средняя Азия.
*1907 г. —  10 рукописей.

Джанбаев т .с . Ленинград. 1988 г. —  1 рукопись.
Диттель в.ф. (1816-1848), профессор турецкого языка на Восточном факультете 

СПб. университета. Турция. 2 рукописи: 1854 г. —  1 рукопись; 1871 r ẻ —  1 руко
пись (через посредство его сына —  в.в. Диттеля).

Дорн Б.А. (1805-1881), академик, востоковед (иранист и афганист), директор Азиат
ского музея (1842-1881). Иран, Азербайджан. 12 рукописей: 1860 г. —  1 рукопись;
1861 г. —  11 рукописей.

Дубенецкий н .и . Верный (Алматы). *1913 г. —  1 рукопись.
Дудин с .м . (1893-1929). 1917 г. —  1 рукопись.
Дудшираев у . 1857 г. — 4 рукописи.

Елизарова м .г . Москва. 1966 г. —  1 рукопись.

Жаба А.Д. (1801-1894)，генеральный консул в Смирне (Турция) и Тебризе (Иран), 
востоковед (курдолог). Смирна. 1837 г. —  11 рукописей.

Жобер П.А. (P.A. Jaubert, 1779-1847), французский востоковед (арабист, тюрколог 
и иранист). 1847 г .—  1 рукопись (через российского генерального консула в Па
риже П. Шписса).

Жузе В.П., профессор, сын арабиста r iểK. Жузе (1871-1942). 1961 г. —  1 рукопись.
Жуковский в.А. (1858-1918), профессор СПб. университета, востоковед-иранист, 

директор драгоманата при Азиатском департаменте МИД. Иран, Средняя Азия.
*1919 г. —  33 рукописи.

Забиров В.А. (1897-1938)，тюрколог, сотрудник и в  АН  СССР. Поволжье. 1939 г. 一 
13 рукописей.

Залеман к .г .  (1849-1916)，академик, востоковед-иранист, директор Азиатского музея 
АН (1890-1916). Средняя Азия. 131 рукопись: 1891 г. —  1 рукопись; *1897 г. 二 96 
рукописей; 1908 г. —  34 рукописи.

Зарифов (Зарипов) м .з. Башкирская АССР. 1940 г. —  29 рукописей.
Зарубин и .и . (1887-1964)，востоковед (иранист-лингвист) и этнограф. Памир (Рушан, 

Шугнан). 12 рукописей: 1916 г. —  11 рукописей; 1940 г. —  1 рукопись.
Зиновьев A.B. Ленинград. 1928 г. —  1 рукопись.
Златогорова т .с . 1949 r ẻ 一 1 рукопись.

Иванов В.А. (1886-1970), русский ученый，известный специалист в области мусуль- Q -| "7 
майского сектантства. 1178 рукописей: Иран (собрана в 1913-1914 гг.), Средняя 匕 I '
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Азия. 1915 г .—  41 рукопись; Средняя Азия. *1915 г. (Бухарская коллекция) . 
1057 рукописей; Иран (собрана в 1912 г.)，Индия (собрана в 1913-1914 гг.), Сред
няя Азия (Бухара). 1916 г. —  77 рукописей; 1966 г. —  3 рукописи.

Иванов n .n ẳ (1893-1942), советский историк Средней Азии. Средняя Азия. 4 рукопи
си: 1936 г. —  1 рукопись; 1939 г. —  2 рукописи; 1941 г. —  1 рукопись.

Иванов, генеральный консул в Смирне (Турция). Турция. 1836 г. —  13 рукописей. 
Игнатьев в .и . см. Мир-Салих Миракбаев.
Ильминский н .и . (1822-1891), востоковед-филолог, профессор Казанского универ

ситета. *1882 г. —  1 рукопись.
Императорская археологическая комиссия. 1896 r ẻ —  2 рукописи.
Императорская миссия в Афинах. 1914 г. —  1 рукопись.
Институт живых восточных языков. Ленинград. 7 рукописей: 1922 г. —  1 рукопись.

1923 г. —  1 рукопись; 1928 г. —  4 рукописи; 1938 г. —  1 рукопись.
Институт истории АН  СССР，л о . 1938 г. —  16 рукописей.
Институт истории материальной культуры. Ленинград. 2 рукописи: 1939 г ‘ 一 1 ру

копись; 1956 г. —  1 рукопись.
Институт книги, документа и письма. Ленинград. 1938 гё —  18 рукописей.
Ишеев А.и. 1927 r ẳ —  1 рукопись.

Казаков. 1930 г. —  2 рукописи.
Казембек А.к. (1802-1870), востоковед (иранист, тюрколог и арабист), профессор 

и первый декан факультета восточных языков при СПб. университете. *1842 г .—
5 рукописей.

Казимирский К. 1850 г. —  1 рукопись.
Калмыков А.Д., дипломатический чиновник при Туркестанском генерал-губернаторе. 

Средняя Азия. 5 рукописей: 1891 г. —  3 рукописи; 1908 г. —  1 рукопись; 1917 г .—
1 рукопись.

Камалов Hễ3. Чистополь. 1932 г. —  2 рукописи.
Караимская национальная библиотека. Евпатория. 1936 г. —  1 рукопись.
Картавов П.А. (1873-1941), библиограф-русист. 1926 г .—  1 рукопись.
Карташов, генерал-майор. Средняя Азия. 1874 г. —  1 рукопись.
Карташова А.л. 1927 г. —  1 рукопись.
Кастильоне ф. ди (F. di Castiglione). 1826 г. —  1 рукопись (2 фрагмента одного спи

ска Корана).
Кауфман к .п . фон (1818-1882), первый генерал-губернатор Туркестанского края 

(с 1867 г.). Средняя Азия. *1874 г. _  38 рукописей.
Кельзи ф.и. (1819-1912), преподаватель арабского языка на факультете восточных 

языков при СПб. университете. 1857 г. —  1 рукопись.
Керем (ум. 1917)，крымский публицист и поэт. Старый Крым. 1916 г .—  1 рукопись 

(через посредство А.н. Самойловича).
Кёлер (Köhler), берлинский антиквар. 13 рукописей: 1866 г. —  3 рукописи; *1867 г .——

6 рукописей; 1891 г. —  4 рукописи.
Клемм в .о . фон, секретарь дипломатического агентства в Бухаре. Средняя Азия.

1917 г. —  1 рукопись.
Клот-бей А.Б. (Clot-bey A.B.), главный врач египетской армии. Египет. 1839 г .—

8 рукописей.
Кознаков А.н. см. Муравьев-Карский H.H.
Коленати. Закавказье. 1844 г. —  1 рукопись.
Кондаков н .п . (1844-1925)，византинист и археолог, профессор СПб. университета.

1900 г. —  1 рукопись.
Кор. Средняя Азия. 1905 г. —  1 рукопись.
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Корнилов П.Е. см. Академическая книга.
Косцов М.С. 1920 rế 一 1 рукопись.
Котвич B.AỂ (1872-1944). —- 1 рукопись.
Коэн Д., чиновник при Российском политическом агентстве в Бухаре. Бухара.

1901 г. 一 2 рукописи.

Крауш OặA. (ум. 1942)，арабист, сотрудница и в  АН СССР. Средняя Азия. 1936 г .—
2 рукописи.

Крачковский и .ю . (1883-1951), академик, арабист. 3 рукописи: 1914 г. —  2 рукопи
си; 1924 г. —  1 рукопись.

Кротков H.H. (1869-1919), консул в Кульдже и Турфане. Восточный Туркестан.
1898 г. 一 1 рукопись.

Кузуни. 1914 г. —  1 рукопись.
Кун A.JI. (1840-1888), востоковед (иранист и тюрколог); главный инспектор училищ 

Туркестанского края. Средняя Азия. *1890 г. —  133 рукописи.
Куорич Б. (В. Quaritch, 1819-1899)，основатель и глава известной антикварной фирмы 

в Лондоне. 18 рукописей: 1866 г .—— 1 рукопись; 1868 г. —  1 рукопись; *1880 г .—
7 рукописей; *1893 г. —  9 рукописей.

Куфаев м .н . 1946 г. — 2 рукописи.
Кушев В.В. (1927-2001), сотрудник СПбФ и в  РАН, афганист и иранист (лингвист- 

филолог). Тегеран. 1985 г. —  1 рукопись.

Ладыженский в.и . Ленинград. 1985 г. —  1 рукопись.
Лапин С.А. 1894 г. 一 1 рукопись.
Лемм о .э . фон (1856-1918), член-кор. Академии наук，востоковед-египтолог, храни

тель Азиатского музея Академии наук. 1918 г. —  1 рукопись.
Jlepx П.И. (1828-1884), востоковед (курдолог，нумизмат, археолог и историк). Сред

няя Азия. *1859 г. —  46 рукописей.
Ливен Х.А. (1774-1838)，КНЯЗЬ, посол в Лондоне. 1819 г. —  1 рукопись.
Лихачев п .в . Кострома. 1941 г. —  6 рукописей.
Логачев к .и . 1958 г. —  1 рукопись.
Лорзбах г .в . 1829 г. —  3 рукописи.
Лукьянов В.В. Ленинград. 1964 г. —  1 рукопись.
Лютш Я.Я., секретарь при Российском политическом агентстве в Бухаре (впоследст

вии политический агент)ё Средняя Азия，Восточный Туркестан. 28 рукописей: 
*1897 г. _  20 рукописей; 1901 г. 一 4 рукописи; 1903 г. —  1 рукопись; 1908 г .—
3 рукописи.

Макис, книготорговец в Вене. 1900 г. —  1 рукопись.
Маккавеева. 1944 г. —  1 рукопись.
Мамедбейли ш .д. Баку. 1957 г. 一 3 рукописи.
Мамедов м .м . Баку. 98 рукописей: 1937 г. _  76 рукописей; 1939 г. —  22 рукописи. 
Маргулан А .х. (1904-1985), академик АН КазССР, археолог и этнограф. Средняя 

Азия. 30 рукописей: 1937 г. _  4 рукописи; 1940 г. —  15 рукописей; 1941 г. —  11 ру
кописей.

Марр н.я. (1864-1934)，академик, лингвист, филолог, археолог. 1916 г. 1 руко
пись.

МаррЮ.Н. (1893-1935), иранист-литературовед, сотрудник Азиатского музея. Иран, 
Закавказье. 14 рукописей: 1937 г. —  2 рукописи; 1950 г. —  12 рукописей (через 
посредство с .м . Марр).

Махмудов CMễ Мухаммед-Али.
Мезонов. Средняя Азия. 1891 r ễ —  1 рукопись.
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Мельгунов г .в . (1834-1873)，русский востоковед (иранист, историк), доцент СПб. 
университета. *1860 г. —  1 рукопись.

Мельников В. Турция. 1916 г. —  27 рукописей.
Мещерский в., князь, генеральный консул в Алжире. 1835 г. —  2 рукописи.
Миллер А.Я., консул в Систане и Кермане. Иран. 1898 г. —  1 рукопись.
Миллер Б.В. (1877-1956), востоковед (арабист и иранист). *1919 г. —  1 рукопись.
Миллер в.ф. (1848-1913), академик, кавказовед и лингвист, 1912 г. —  1 рукопись.
Министерство иностранных дел СССР. 1949 г. —  1 рукопись. См. также Народный 

комиссариат иностранных дел СССР.
Минорский в.ф. (1877-1966), русский востоковед (иранист-историк, курдовед). 

31 рукопись: 1917 г .—  1 рукопись; 1958 г .—  1 рукопись; 1960 г .—  3 рукописи；
1966 г. —  26 рукописей (через посредство Т.А. Минорской).

Мир-Салих Миракбаев (ум. 1901)，книготорговец в Бухаре. Бухара. 47 рукописей: 
*1900 г. —  34 рукописи; *1901 г. —  13 рукописей (через посредство в .и . Игнатье
ва — российского политического агента в Бухаре).

Михайлов. 1892 r Ể —  1 рукопись.
Мишутушкин, штабс-капитан. 1914 г. _  6 рукописей.
Мищенко М П . 1931 г. —  7 рукописей.
Млокосевич. *1913 г. —  1 рукопись.
Молчанов A.A. см. Библиотека Института востоковедения АН  СССР.
Москалев А. 1915 г. —  9 рукописей.
Музей антропологии и этнографии АН  СССР. Ленинград. 41 рукопись: 1922 г .—

1 рукопись; Кала-И Хумб (Таджикистан). 1939 г. —  39 рукописей; 1951 г. —  1 ру
копись (через посредство А.н. Кононова).

Музей истории религии АН  СССР. 1954 г. —  78 рукописей.
Музей этнографии народов СССР. Ленинград. 1986 г. —  6 рукописей.
Мумтаз С. Дербенд. 1935 г. —  5 рукописей.
Муравьев-Карский H.H. (1796-1866)，генерал, наместник Кавказа (с 1854 г.). Закавка

зье. 1911 г: —  23 рукописи (через посредство А.н. Кознакова).
Мухаммед-Али Махмуд-оглуё *1886 г. —  1 рукопись.
Мухаммедов ю .д . Коканд. 1914 г. —  1 рукопись.
Муханов. 1913 r Ệ —  1 рукопись.
Мухлинский А.о. (1808-1877), профессор СПб. университета, арабист и тюрколог. 

1868 r ẳ —  1 рукопись.
Мюллер Г. (G. Müller). 1867 г. —  18 рукописей.

Наливкин в .п . (1852-1918)，востоковед (историк, этнограф и краевед Средней Азии) 
Средняя Азия. *1897 г. —  1 рукопись.

Народный комиссариат иностранных дел СССР. 9 рукописей: *1919 г. —  4 рукописи
1923 г. —  5 рукописей. См. также МИД  СССР.

Норт ф. (F. North). 1837 г. —  1 рукопись.
Нофаль и .г . (1828-1902)Ế —  1 рукопись (cMế также Чаров М.М.)*
НС (так в инвентаре). 1936 г. —  1 рукопись.
Нури-бей. 1913 г. —  1 рукопись.

Оболенский М.А. (1805-1873), князь, директор Московского архива МИД, истори 
Турция. 1839 г. —  1 рукопись.

Ольденбург с.ф. (1863— 1934)，академик, индолог и тибетолог. Восточный Тур> 
r \ r \ f \  стан. *1910 г. —  89 рукописей.

Остроумов н .п . (1846-1930). Ташкент. 1912 г. —  1 рукопись.
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Панзнер. 1821 r ế —  1 рукопись.
Пантусов H.H. (1849—1909)，востоковед，исследователь Средней Азии. —  2 рукописи.
Папаян г .к .  (1901-1937), сотрудник и в  АН  СССР. 1934 г. —  1 рукопись.
Пасхин Н.Ф., путешественник и собиратель рукописей. Средняя Азия. 1929-1930 г г .—  

171 рукопись.
Пашино п .и . (1836-1891), востоковед，путешественник и литератор. 1856 г .—

8 рукописей.
Пегушин В.А. 1940 г. —  1 рукопись.
Перетц BẳH. (1870-1936), академик, славист. 1928 r ề —  2 рукописи.
Перовский Л.А. (1794—1857)，граф, генерал-губернатор Оренбургской провинции, ми

нистр уделов. Средняя Азия. 1862 г. —  8 рукописей.
Петров A.A. Куня-Ургенч (Средняя Азия). 1938 г. —  1 рукопись.
Петров н .п . 1905 r ẳ —  1 рукопись.
Петровский н.ф. (1837-1909), российский генеральный консул в Кашгаре, востоко

вед. Восточный Туркестан. *1909 г. —  131 рукопись.
Пешков А.м. (Максим Горький, 1868-1936). 1921 г. —  1 рукопись.
Писарчик А .к. (род. 1907)，этнограф-иранист. 1954 г. —  1 рукопись.
Покровский HẵH. (1897-1946)，историк Северного Кавказа, русист и арабист. 1940 г .—

2 рукописи (через посредство и .ю . Крачковского).
Половцев A.A. (1832-1910), член г  осу дарственного совета, сенатор, историк и из

вестный коллекционер. 33 рукописи: 1895 г. —  2 рукописи; *1919 г. —  31 руко
пись.

Полпредство СССР в Иране. Иран. *1926 г. —  25 рукописей.
Померанцев f l ẳB. см. Академическая книга.
Попов в .в . 1928 г. —  12 рукописей.
Попова. 1905 г. —  1 рукопись.
Поспелов ф.ф. Катта-Курган (Средняя Азия). 22 рукописи: *1908 г .—  3 рукописи; 

*1910 г. —  16 рукописей; 1913 г. —  3 рукописи.
Пурин. 1913 г. ~ • 1 рукопись.
Пушкинский дом. Петроград. 1923 г. —  1 рукопись.

Радлов BễBẾ (1837-1918), академик, востоковед，лингвист-тюрколог, директор Музея 
антропологии и этнографии. Средняя Азия. 87 рукописей: *1890 г. —  33 рукописи;
1897 г. —  11 рукописей; 1918 г. —  2 рукописи; 1961 г. —  41 рукопись (через Ар
хив л о  ИВ АН  СССР).

Разгонова Е. *1910 г. —  1 рукопись.
Райна H.H. (N.N. Raina), генеральный секретарь общества друзей СССР в Кашмире. 

Кашмир. 1949 г. —  1 рукопись.
Рамазанов с. сел. Кубани (Дагестан). 1964 г. —  5 рукописей.
Растопчин Ф.Б. (1904-1938), иранист，сотрудник и в  АН  СССР. Средняя Азия. 23 ру

кописи: 1934 г .—  20 рукописей (15 из них были доставлены в и в  АН  СССР 
А.ю . Якубовским); 1990 г. —  3 рукописи (из архива Ф.Б. Растопчина).

Ренненкампф. Казань. 1896 г. —  1 рукопись.
Розен в.р. (1849-1908)，академик, востоковед-арабист, профессор СПб. университета. 

*1908 г. 一 49 рукописей.
Розенберг, капитан флота. 1819 г. —  5 рукописей (по поручению адмирала Сенявина).
Ромаскевич A.A. (1885-1942), востоковед-иранист, профессор Восточного факультета 

ЛГУ. Ленинград. 1971 г. —  6 рукописей (через посредство д о  Архива АН  СССР).
Руссо ж .л . (1780-1831), французский генеральный консул в Багдаде, Алеппо и Три

поли. Иран, Ближний Восток. 700 рукописей: 1819 г. —  500 рукописей; 1825 г .—  
200 рукописей.
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Самойлович A.Hễ (1880—1938), академик, востоковед-тюрколог. Средняя Азия. 52 ру
кописи: *1908 г. — 6 рукописей, *1913 г. — 34 рукописи; 1916 г. — 2 рукописи；
1927 г. — 1 рукопись; 1942 г. — 9 рукописей (через посредство вдовы А.н. Самой- 
ловича).

Саранчин м .м . 1927 г. 一 1 рукопись.
Сафиев. 1914 г. — 1 рукопись.
Свешников н .и . *1878 г. — 15 рукописей.
Свирьщевский. 1913 г. — 1 рукопись.
Семенов A.A. (1873-1958), профессор Среднеазиатского государственного универси

тета, востоковед-иранист. Памир (Вахан, Шугнан), Ташкент. 43 рукописи: 1918 г .—
9 рукописей; 1920 г. — 1 рукопись; 1921 г. — 6 рукописей; 1925 г. — 1 рукопись;
1928 г. — 26 рукописей.

Семенова и .в. Ленинград. 1964 г. — 3 рукописи.
Сенковский О.И. (1800-1858), писатель，востоковед (тюрколог и арабист), профессор 

СПб. университета. 1858 г. — 4 рукописи (3 из них через посредство п. Савелье
ва).

Серафимов. 1915 г. — 1 рукопись.
Скайлер E. (Е. Schuyler, 1840-1890), американский дипломат, консул в Москве и Ре

веле (Таллин), исследователь Средней и Центральной Азии. Бухара. 1874 г .——
1 рукопись.

Смирнов С.М., профессор Казанского университета, ботаник, географ, этнограф. 
Средняя Азия. 57 рукописей: *1880 г .— 3 рукописи; 1881 г .— 14 рукописей; 
*1915 г. 一 40 рукописей.

Смирнова Н.К., вдова известного тюрколога в.д. Смирнова (1846-1922). Турция.
5 рукописей: 1930 г. — 1 рукопись; 1934 г. — 4 рукописи.

Смирнова о .и . (1910-1982), сотрудник л о  и в  АН СССР, иранист-согдолог, филолог 
и нумизмат. Ленинград. 1980 г — 2 рукописи.

Сонин н.я. 1856 г. — 2 рукописи.
Сотников с .н . 1959 г. — 1 рукопись.
Станишевский A.B. (род. 1904)， начальник Особой партии Таджикско-памирской 

экспедиции АН СССР. Памир. 1934 г. — 10 рукописей (через посредство Тадж. ба
зы АН СССР).

Стариков А ёА. (1892-1962), иранист，профессор МГУ. 1930 г. —  1 рукопись.
Старк Л.С. (ум. 1937), полномочный представитель СССР в Афганистане. Кабул.

1931 г. — 1 рукопись.
Статкевич Т.А. Ленинград. 1987 г. — 1 рукопись.
Степанов д .к . 1924 г. — 1 рукопись.
Стрэкер (Stracker), книготорговец в Лондоне. 1837 г. — 5 рукописей (через посредст

во Розена, секретаря дипломатической миссии в Лондоне).
Сулейкин сын востоковеда-индолога Д.А. Сулейкина (1900-1948). 1960 г .—

1 рукопись.
Сухтелен п .к . (1751-1836), инженер-генерал российской армии. 1837 г .— 35 руко

писей.

Таджикистанская база АН СССР. Сталинабад. 1933 г. — 10 рукописей.
Тактаров. 1849 rẳ — 1 рукопись.
Тамаев А.и. Дагестан. 49 рукописей: 1936 г. — 6 рукописей; 1938 г. —  31 рукопись;

1948 г. 一 12 рукописей.
Тебеньков м .м . 1912 г. — 1 рукопись.
Теймураз Багратиони (1782-1846), историк Грузии, сын последнего грузинского царя 

Георгия XI. Иран. 1847 г. — 1 рукопись.
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Толстой И.М. (1806—1867)，граф, министр почт и телеграфов. 5 рукописей: 1860 г .—
2 рукописи; *1864 г. ~  3 рукописи.

Тригулов, драгоман миссии в Иране. 8 рукописей: 1851 г .— 3 рукописи; 1857- 
1858 гг. — 5 рукописей.

Трифонов в .т. 1932 г. — 1 рукопись.
Троицкая А.л. (1899—1980), востоковед-тюрколог, историк и этнограф Средней Азии, 

сотрудник ИВ АН СССР. 1948 г. — 2 рукописи.
Туманский А.г. (1861-1920)，генерал-майор, востоковед (иранист и тюрколог). Буха

ра. 2 рукописи: 1924 г. — 1 рукопись; 1927 г. — 1 рукопись (обе через посредство 
вдовы А .г. Туманского).

Тураев Б.А. (1868-1920), академик, востоковед-историк древнего Востока. 1920 г .—
2 рукописи.

Уваров С.С. (1786-1855), граф, президент Академии наук. 1820 г. — 1 рукопись.
Удалец к .и . 1948 г. — 1 рукопись.
Успенский ф. 1916 г. — 1 рукопись.
Учебное отделение при Азиатском департаменте министерства иностранных дел. 

1919 г. — 527 рукописей.

Фаберже к .г .,  петербургский ювелир и коллекционер. 1920 г. —  11 рукописей 
и 26 миниатюр.

Файзханов, мулла Хусейн (1828—1866)， лектор факультета восточных языков 
при СПб. университете. 38 рукописей: 1854 r Ệ — 22 рукописи; 1863 г. — 6 ру
кописей; *1866 г. — 10 рукописей и 3 фирмана (через посредство вдовы X. Файз- 
ханова).

Фатхали-бек Султанов. Кавказ. 1900 г. — 1 рукопись.
Фатхаллах Абу Халлак. Бейрут. 1917 г. — 1 рукопись.
Фейцогельн. 1851 г. —  1 рукопись.
Филатов П. 1914 г. —  1 рукопись.
Филоненко В.И., профессор Кабардино-Балкарского института (Нальчик). 13 рукопи

сей: 1937 г. —  2 рукописи; 1947 г. — 11 рукописей.
Флоренский A.A., студент. 1911 г. — 1 рукопись.
Фонтон г.р. (ум. 1864). *1876 г. — 19 рукописей (через посредство австрийского ге

нерального консула в Одессе э .о . Блау).
Франк У. (и. Frank)，бывший немецкий консул на Ближнем Востоке. 1904 г .— 

18 рукописей.
френ Рудольф X. (1817-1882?)，второй секретарь миссии в Тегеране, консул в Отто

манской империи. 19 рукописей: Египет，Иран. 1838 г .— 4 рукописи; 1839 г .—
1 рукопись; *1842 r Ế — 13 рукописей; 1882 г. — 1 рукопись.

френ Христиан д. (1782-1851), академик, востоковед и нумизмат, первый директор 
Азиатского музея АН. 69 рукописей: 1828 г. — 30 рукописей; 1837 г. — 21 руко
пись; 1842 г. —  1 рукопись; *1852 г. —  17 рукописей.

Фроман-Брун. 1862 г. — 3 рукописи.

Халиков И. Бухара. 1931 г. — 1 рукопись.
Халиль Иман-Мухаммед, кокандский посланник. *1847 г .— 2 рукописи (через по

средство министерства финансов).
Хамакер (ум. 1837)，профессор Лейденского университета. 1837 г. — 2 рукописи.
Хан-Иомудский H.Hặ Келят (Туркмения). *1913 г .— 1 рукопись (через посредство 

А.н. Самойловича).
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Ханыков н.в . (1819—1876)，член-кор. Академии наук, востоковед-иранист, генераль
ный консул в Тебризе. Иран, Афганистан, Средняя Азия. 74 рукописи (в т.ч. 18 аф
ганских): *1854 г .—  1 рукопись; *1855 г. —  2 рукописи; *1856 г. —  6 рукописен； 
*1857 г. —  2 рукописи; *1858 г. 32 рукописи (в T.4Ế 13 афганских); *1859 г .—- 
27 рукописей (в Tể4. 5 афганских); 1860 г. —  4 рукописи (11 фрагментов 4 списков 
Корана).

Харрасовиц о. (Harrassowitz о.), книготорговая фирма в Лейпциге. 1900 г. —  4 руко
писи.

Хартманн p. (Hartmann R.). 1899 r ẵ —  1 рукопись.
Хвольсон Д.А. (1819-1911), профессор СПб. университета, востоковед-семитолог. 

5 рукописей: 1909 г. —  4 рукописи; 1911 г. —  1 рукопись.
Хилинский. Мешхед (Иран). 1914 г. —  1 рукопись.

Цветков П.П. Турция, Иран. 1924 г. —  7 рукописей.
Цензурный комитет в С.-Петербурге. 1900 г. —  3 рукописи.
Центральная геологическая библиотека. Ленинград. 1933 г. —  2 рукописи.

Чаров м .м . 1936 г. —  4 рукописи (из собрания арабиста H .rế Нофаля).
Черевицкий A.A. 1940 г. —  4 рукописи.
Чигогидзе и .э . 1915 г. —  1 рукопись.

Шамсутдинов х .к .  Средняя Азия. 1937 г. —  1 рукопись.
Шапшал с .м . (1873二 1961)，востоковед (тюрколог и иранист). Вильнюс. 1947 г .—

2 рукописи; 1962 г. —  32 рукописи (через посредство K.P. Лопатто).
Шегрен А.м. (1794-1855), академик, кавказовед-лингвист. 1857 г. —  6 рукописей.
Шилейко в .к . (1891-1930)，профессор Ленинградского университета, ассириолог 

и шумеролог. 1919 г. —  1 рукопись.
Шиллинг фон Канштадт п .л . (1786—1837)，член-кор. Академии наук, физик, востоко

вед. 1821 г. —  2 рукописи.
Ширванов. Поволжье. 1936 r ể —  1 рукопись.
Шмидт М. —  1 рукопись.

Эберман В.А. (1899-1937), сотрудник и в  АН  СССР, арабист. 1923 г. 一 2 рукопи
си.

Эйхвальд фон. 1827 г. —  2 рукописи.

Ювачев в .п . (1850-1936), публицист, участник народнического движения 1870-х гг. 
1928 г. —  1 рукопись.

Юдахин к .к .  (1890—1975)，академик АН  КиргССР, профессор, востоковед (тюрко
лог). 1928 . —  1 рукопись.

Юнусов Б.д. Ташкент. 1944 г. —  17 рукописей.
Юсупов А .х .г . Поволжье. 1936 г. —  18 рукописей.

Яхин А.и. сел. Байраки Тат. АССР. 1971 г. —  1 рукопись (через посредство ф.с. Фа- 
сеева — сотрудника Казан, филиала АН  СССР).

Яхуда (Yahuda), книготорговец и антиквар из Дармштадта (Германия). 10 рукописей:
1904 г. —  5 рукописей; 1907 г. —  5 рукописей.
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II
Хронологическая таблица 
поступлений рукописей

1819 Ливен X.AẾ (1); Розенберг (5); Руссо ж .л . (500) [506]
1820 фон Вангг 几（1); Уваров с .с . (1) [2]
1821 Панзнер (1); Шиллинг фон Канштадт п.л. (2) [3]
1825 Руссо ж .л . (200)
1826 Кастильони ф. (1)
1827 фон Эйхвальд (2)
1828 френ х .д . (30)
1829 Лорзбах г .в . (3)
1834 Бутенев А.п. (1)
1835 Мещерский в. (2)
1836 Иванов(13)
1837 Бутенев A ếh. (1); Жаба А.д. (11); Норт ф. (1); Стрэкер (5); Сухтелен п .к . (35); 

френ х .д . (21); Хамакер (2) [76]
1838 Даль в.и . (1); френ р.х. (4) [5]
1839 Григорьев (1); Клот-бей (8); Оболенский М.А. (1); френ р.х. (1) [11]
1840 Бутенев А.п. (3)； Даль в .и . (1) [4]
1842 мулла Абд ал-Хаким-эфенди (1); Боде к .к .  (2); Даль в.и. (10)ắ, Казембек А.к. (5); 

френ р.х. (13); френ х .д . (1) [32]
1844 Коленати (1)
1845 Библиотека Ученого комитета министерства финансов (17)
1847 Байджанов к . (1); Дагдаров (1); Жобер А.п. (1); Теймураз Багратиони (1); Ха- 

лиль Иман-Мухаммед (2) [6]
1848 Батьянов (3)
1849 Тактаров (1)
1850 Казимирский (1)
1851 Аничков H.A. (1); Готвальд н.ф. (1); Тригулов (3); Фейцогельн (1) [6]
1852 Бабаджанов Pể (1); Бахиканов А.к, (24); Готвальд и.ф. (8); френ X.д. (17) [50]
1854 Диттель в.ф. (1); Файзханов X. (22); Ханыков HểB. (1) [24]
1855 Ханыков н .в . (2)
1856 Безменов (4); Пашино п .и . (8); Сонин н.я . (2); Ханыков н.в . (6) [20]
1857 Дудшираев у . (4); Кельзи ф.н. (1); Ханыков н.в . (2); Шегрен А.м. (6) [13]
1858 Вельяминов-Зернов в.в. (8); Сенковский о.и . (4); Тригулов (5); Ханыков н.в . 

(32) [49]
1859 Лерх п .и . (46); Ханыков н.в . (27) [73]
1860 Валиханов ч.ч. (1); Гусев в. (1); Дорн Б.А. (1); Мельгунов г .в . (1); Тол

стой и .м . (2); Ханыков НёВ. (4) [10]
1861 Бернштейн г .х .  (5); Дорн Б.А.(11) [16]
1862 Перовский J1.A. (8); Фроман-Брун (3) [11]
1863 Бартоломей H.A. (2); Березин и.н . (3); Берже A.n. (3)ẵ, Файзханов X. (6) [14]
1864 Алексеев (1); Толстой и .м . (3) [4]
1865 Вельяминов-Зернов в.в. (16)
1866 Кёлер (3); Куорич Б. ( l ) ẵ, Файзханов X. (10) [14]
1867 Граф Р. (39); Кёлер (6); Мюллер r ẵ (18) [63]
1868 Куорич Б. (1); Мухлинский А.о. (1) [2]
1871 Диттель BẽB. (1)
1872 Вельяминов-Зернов в.в. (1) 225
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1874 Бакулин Ф.А. (1); Карташов (1); фон Кауфман к .п . (38); Скайлер Е. (1) [41]
1875 Бакулин Ф.А. (3)
1876 Фо^тон г.р. (19)
1878 Свешников н .и . (15)
1880 Вуллерс И.А. (1); Куорич Б. (7); Смирнов с .м . (3) [11]
1881 Смирнов с .м . (14)
1882 Ильминский н .и . (1); френ РёХ. (1) [2]
1886 Мухаммед-Али Махмуд-оглу (1)
1890 Кун А.Л. (133); Радлов B.Bễ (33) [166]
1891 Бораганский и .м . (1); Залеман к .г . (1); Калмыков А.д. (1); Кёлер (4); Мезо

нов (1) [8]
1892 Михайлов (1)
1893 Куорич Б. (9)
1894 Лапин с.А : (1)
1895 Базлов (1); Половцев A.Aẳ (2) [3]
1896 Березин и .н . (16); Императорская археологическая комиссия (2); Реннен- 

кампф (1) [19]
1897 Вяткин в.л. (3); Граменицкий f l.M Ể (24); Денисон-Росс э. (11); Залеман к .г . (96); 

Лютш я.я. (20); Наливкин в .п . (1); Раддов в.в. (11) [166]
1898 Веселовский н .и . (3); Миллер А.я. (1) [4]
1899 Хартманн р. (1)
1900 Кондаков н .п . (1); Макис (1); Мир-Салих Миракбаев (35); Фатхали-бек Султа

нов (1); Харрасовиц о. (4); Цензурный комитет (3) [45]
1901 Бах А.н. (2); Вяткин B.JI. (3)Ế, Коэн д. (2); Лютш я.я . (4); Мир-Салих Миракба- 

ев (13) [24]
1902 Гартье э .к . (8)
1903 ЛютшЯ.Я. (1)
1904 Бартольд в .в . (16); Богданов л.ф. (4); франк у . (18); Яхуда (5) [43]
1905 Абд ал-Ахад (1); Беляев и.А. (1); Кор (1); Попова (1) [4]
1906 Богданов л.ф. (8); Бреше в. (8) [16]
1907 Богданов л.ф. (52); Десницкий и .и . (10); Яхуда (5) [67]
1908 Березовский м .м . (5); Бородин A.Bẵ (3); Вейденбаум Е.г. ( l ) ẻ, Голенишев B.c. (6); 

Залеман к .г .  (34); Калмыков А.д. (1); Лютш я.я. (3); Поспелов ф.ф. (3); Ро
зен в.р. (49); Самойлович А.Пё (6) [111]

1909 Петровский н.ф. (131); Хвольсон f lẾA. (4) [135]
1910 Богданов л.ф. (2); Голенищев B.c. (1); Ольденбург с.ф. (89); Поспелов ф.ф. (16); 

Разгонова Eặ (1) [109]
1911 Адамов A.A. (4)Ế, Алим (1); Бенешевич в .н . (2); Муравьев H.H. (23); Флорен

ский A.A. (1); Хвольсон f lỆA. (1) [32]
1912 Богданов л.ф. (39); Давыдов (2); Миллер в.ф. (1); Тебеньков м м .  (1) /43/
1913 Богданов л.ф. (139); Валидов А.з. (4); Дубенецкий н .и . (1); Керем (1); Млоко- 

севич (1); Муханов (1); Нури-бей (1); Поспелов ф.ф. (3); Пурин (1); Самойло- 
вич А.н. (34)Ề, Свирьщевский (1) [187]

1914 Богданов л.ф. (2); Валидов A ề3. (21); Ге г . (2); Императорская миссия в Афи
нах (1); Крачковский и .ю . (2); Кузуни (1); Мишутушкин (6); Мухаммедов ю .д . (1); 
Сафиев (1); Филатов п. (1); Хилинский (1) [39]

1915 Бартольд BểB. (1); Беляев и.А. (4); Иванов в.А. (41 и 1057); Москалев А. (9); 
Серафимов (1); Смирнов с .м . (40); Чигогидзе и .э . (1) [1154]

1916 Бартольд в.в. (4); Валидов А.з. (1); Ванская коллекция (1279); Зарубин и .и . (11); 
O O f î  Иванов В.А. (77)Ế, Мельников в. (27); Марр н.я . (1); Самойлович А.н. (2); Успен-

ский ф. (1)[1403]
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1917 Ванская коллекция (1279); Гумилев н .с . (8)ễ, Дудин с .м . (1); Калмыков А.д. (1); 
фон Клемм В.О. (1); Минорский в.ф. (1); Ольденбург с.ф. (1); Фатхаллах Абу 
Халлак(1)[14]

1918 фон Лемм о .э . (1); Радлов в.в. (2); Семенов A.A. (9) [12]
1919 Библиотека Зимнего Дворца (41); Жуковский В.А. (33); Миллер B.BỀ (1); н к и д  

СССР (4); Половцев A.Aễ (31); Учебное отделение МИД  (527); Шилейко в .к . (1) 
[638]

1920 Косцов м.ф. (1); Семенов A.A. (1); Тураев Б.А. (2); Фаберже (11) [15]
1921 Бартольд в .в . ( l ) ề, Берг JIẳC. (1); Вейла г . (1); Государственный Русский му

зей (1); Пешков A.M. (1); Семенов A.A. (6) [11]
1922 и ж в я  (Ленинград) (1); МАЭ АН  СССР (Ленинград) (1) [2]
1923 и ж в я  (1); н к и д  СССР (5); Пушкинским Дом (1); Эберман В.А. (2) [9]
1924 Академия материальной культуры (Ленинград) (1); Базилевский A.A. (7); Крач- 

ковский и .ю .  (1); Степанов д .к . (1); Туманский А.г. (1); Цветков п .п . (7) [18]
1925 Семенов A.A. (1)
1926 Картавов п.А. (1); Полпредство СССР в Иране (25); Семенов A.A. (26) [52]
1927 Атызгильдинов (1); Ишеев А.и. (1); Карташова А.л. (1); Самойлович А.н. (1); 

Саранчин м .м . (1); Туманский А.г. (1) [6]
1928 Андреев м .с . (3); Анучин в.и. (22); Бартольд в.в. (1); Верещагин и .с . (4); Гомо- 

лицкий п .н . (1); Государственный книжный фонд (8); Зиновьев A.B. (1); Р1ЖВЯ (4); 
Перетц в .и . (2); Попов в.в. (12); Ювачев и .п . (1); Юдахин к .к .  (1) [60]

1930 Бауэр (1); Бертельс Е.э. (17); Казаков (2); Пасхин н.ф. (171); Смирнова HẵK. (1); 
Стариков A.A. (1) [193]

1931 Библиотека АН СССР (4); Мищенко м .п . (7); Старк л.с. (1); Халиков и. (1) [13]
1932 Гордеев д.п . (1); Камалов и.з. (2); Трифонов в .т. (1) [4]
1933 Бертельс Е.э. (16); Верховский ю .п . (1); Тадж. база АН СССР (10)ặ, Центр, гео

логическая библиотека (2) [29]
1934 Алимов A.A. (2); Археографическая экспедиция (1202); Башкиров с .с . (2)ắ, Ва

хидов Cếr .  (362); Папаян г .к .  (1); Растопчин Ф.Б. (17); Смирнова н .к . (4); Стани- 
шевский A.B. (10) [1929]

1935 Алимов A.A. (1); Валеев к .г .  (10); Васильев (1); Мумтаз с. (5) [17]
1936 Алимов С.А. (111); Бикчентеев и .м . (66); Иванов п .п . (1); Караимская нац. 

библиотека (1); Крауш O.A. (2); ТамаевА.Н. (6); Чаров м .м . (4)Ễ, Ширванов (1); 
Юсупов А .х .г . (18) [210]

1937 Айдаров Г.А. (3); Алимов с.А. (34); Мамедов и .м . (76); Маргулан А .х. (4); 
Марр ю .н . (2); Филоненко в .н . (2); Шамсутдинов х .к .  (1) [122]

1938 Алимов С.А. (171); Архив АН СССР, JIO (1); Библиотека АН  СССР (1); Инсти
тут истории АН  СССР, Л О (16); Институт книги，документа и письма (18); и ж в я
(1); Петров A.A. (1); Тамаев А.и. (31) [240]

1939 Аз. ФАН  СССР (4); Аликаев о. (1), Алимов с.А. (107); Барабанов A.M. (1); Бе- 
леницкий A.M. (1); Бенедиктов (5); Забиров В.А. (13); Иванов n ỂI I Ề (2)Ệ, Институт 
истории материальной культуры (1); Мамедов и .м . (22); МАЭ АН  СССР (39) 
[196] _

1940 Алимов С.А. (21); Архив АН  СССР (1); Ашуров K.M. (1); Зарифов м.з. (29); 
Зарубин и .и . (1); Маргулан А.х. (15); Пегушин В.А. (1); Покровский н.и . (2); Че- 
ревицкий A.A. (4) [75]

1941 Алимов CẳA. (28); Воинова к .н . (1); Иванов n ễn. (1); Лихачев п .в . (6)ễ, Маргу- 
лан А .х . (11)[47]

1942 Самойлович А.н. (9)
1943 Архив АН  СССР，л о  (1)
1944 Маккавеева (1); Юнусов Б.д. (17) [18]
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1946 Куфаев м .н . (2)
1947 Академкнига (Ленинград) (3); Аксаков З.А. (1); Филоненко в.и . (11) [15]
1948 Библиотека л о  и в  АН СССР (Ленинград) (1); Тамаев А.и. (12); Троицкая АЛ. (2)； 

Удалец к .и . (1) [16]
1949 Анитова ю .в . (1); Златогорова т .с . (1); МИД СССР (1); Райна H.H. (1) [4]
1950 Марр ю .н .(12 )
1951 МАЭ АН СССР(1)
1954 Академкнига (Ленинград) (1); Музей истории религии АН СССР (Ленинград) (78); 

Писарчик A.К. (1) [80]
1955 Академкнига (Ленинград) (1)
1956 Библиотека и в  АН СССР (Москва) (10); Институт истории материальной куль

туры (1)[11]
1957 Академкнига (Ленинград) (1); Мамедбейли ш .д. (3) [4]
1958 Академкнига (Ленинград) (1); Библиотека и в  АН СССР (Москва) (1); Библио

тека JIO ИВ АН СССР (1); Логачев к .и . (1); Минорский в.ф. (1) [5]
1959 Сотников с .н . (1)
1960 Академкнига (Ленинград) (1); Библиотека и в  АН СССР (Москва) (7); Минор- 

ский в.ф. (3); Сулейкин в.д. (1) [12]
1961 Радлов в.в. (через Архив л о  и в  АН СССР) (41); Жузе в .п . (1) [42]
1962 Библиотека ИВ АН СССР (Москва) (42); Шапшал с .м . (22) [64]
1964 Академкнига (Ленинград) (1); Библиотека и в  АН СССР (Москва) (3); гаджиха- 

ликов А. (5); Лукьянов в.в. (1); Рамазанов с. (5); Семенова и.в . (3) [18]
1965 Архив л о  ИВ АН СССР (2); Библиотека АН СССР (1); Библиотека и в  АН 

СССР (Москва) (5); Вильчевский O.JI. (1); Елизарова M ểr. (1) [10]
1966 Библиотека им. в.и. Ленина (1); Иванов В.А. (3); Минорский в.ф. (26) [30]
1967 Библиотека л о  и в  АН СССР (2)
1971 Библиотека и в  АН СССР (Москва) (1); Ромаскевич A.A. (через л о  Архива АН 

СССР) (6);Яхин А .и .⑴ [8]
1972 Библиотека и м л и  АН СССР (Москва) (9)
1974 Альбун в.п . (1)
1978 Асадуллаев с. (1)
1979 Грязневич n ếA. (1)
1980 Смирнова о .и . (2)
1985 Кушев в.в. (1); Ладыженский в.и. (1) [2]
1986 МАЭ СССР (6)
1987 Статкевич т.А. (1)
1990 Растопчин Ф.Б. (3)

Summary
O.F. Akimushkin
From the History of the Formation of the 
Islamic Manuscripts Fund Owned by the St, Petersburg 
Branch of the Institute for Oriental Studies 
of the Russian Academy of Sciences

The essay deals with the process of accumulation of the Islamic Manuscripts Fund owned by the 
Q Q Q  SPb. Branch of the Institute for Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences from the day of 

its foundation in November 23, 1818，as the Asiatic Museum of the SPb. Academy of Sciences.
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At present, the Fund contains 9,683 manuscripts (5,184 in Arabic; 3,084 in Persian; approx. 1500 
in Turkic and Turkish).

The essay marks the names of individual persons (they are 301)，as well as the titles of the State 
Institutes (35 members), the special archaeographical expeditions of the Academy of Sciences of 
1897, 1915-1916, 1917, 1934 inclusive.

It can be stated with confidence that, from 1818，the Russian society as a whole shared deep inter
est in the process of formation of the Islamic Manuscripts Fund of the SPb. Branch.

The essay contains two index-tables:
1. Alphabetic Person Index of the Fund’s donators and creators.
2. Chronological— according to the day of manuscript acquirement and delivery.




